ДОГОВОР КОМИССИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРА №К
г. Минск

от

2020

Иванов Иван Иванович, именуемый(ая) в дальнейшем "Комитент", с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "Автосалон Автодом", именуемое в дальнейшем "Комиссионер", в лице специалиста по работе с
клиентами Терешко Ольги Геннадьевны, действующей на основании Доверенности №5 от 01.07.2019 года, с другой стороны,
именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени,
но за счет Комитента сделку по реализации автомобиля Комитента (далее - товар): марка и модель
, год выпуска
, тип
, объем двигателя
см3, трансмиссия
, VIN кузова
цвет кузова
, пробег
км, серия и номер техпаспорта
, в сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Имущество, поступившее к Комиссионеру от Комитента в связи с исполнением настоящего Договора, является
собственностью Комитента. Комитент гарантирует, что товар не обременён залоговыми или долговыми обязательствами, не
состоит под арестом, запретом или каким-либо иным способом не обременён правами третьих лиц, не находится в розыске,
идентификационный номер кузова не изменен. В случае если Комитент передаст Комиссионеру товар, обремененный
залоговыми или долговыми обязательствами, состоящий под арестом, запретом или каким-либо иным способом обременённый
правами третьих лиц, находящийся в розыске, в результате чего третье лицо, купившее товар у Комиссионера, расторгнет
заключенный с Комиссионером договор купли-продажи товара, Комитент обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней
возвратить Комиссионеру все, полученное от него в оплату товара, и возместить возникшие в связи с этим у Комиссионера
убытки.
1.3. Общая стоимость товара составляет
долларов США. Оплата Товара
производится в белорусских рублях по курсу НБРБ + 2% на день оплаты, сумма округляется кратно 50 рублям в большую
сторону.
Стоимость, предусмотренная настоящим пунктом Договора, может быть пересмотрена Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения. Полученная Комиссионером СМС или запись разговора с номера телефона, указанного Комитентом
в договоре при составлении и подписании настоящего Договора, на номера Комиссионера, об изменении стоимости Товара с
указанием стоимости "к выплате Комитенту" имеет юридическую силу.
1.4. Комиссионер обязуется выполнять поручение Комитента в течение 45 календарных дней с даты подписания
Сторонами акта проверки и оценки технического состояния транспортного средства.
1.5. В случае, если товар не будет реализован в срок, указанный в п. 1.4 Договора по цене, указанной в п. 1.3 Договора,
Комитент вправе, по своему выбору:
- продлить срок действия Договора на следующие 30 календарных дней.
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке либо поручить Комиссионеру провести уценку и реализовать товар по
новой цене. Поручение Комиссионеру выдается в порядке, согласно второму абзацу пункта 1.3. настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОМИССИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ
2.1. Передача Комиссионеру товара на реализацию, включая все необходимые документы, производится в день
заключения Договора путем его доставки Комитентом по месту нахождения Комиссионера. Расходы по доставке товара несет
Комитент.
Факт передачи Комитентом товара и всех прилагающихся к нему документов Комиссионеру на реализацию
подтверждается подписанием акта проверки и оценки технического состояния транспортного средства, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему договору. Проверка и отражение технического состояния транспортного средства
производится в соответствии с п.29 Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2007 г. № 744.
Комитент предоставляет Комиссионеру право пользования транспортным средством для следующих целей: мойка,
химчистка, заправка, посещение СТО, демонстрация потенциальному покупателю (тест-драйв).
2.2. Обязанности Комиссионера, вытекающие из настоящего Договора, возникают с момента передачи Комитентом товара
и всех прилагающийся к нему документов Комиссионеру на реализацию.
2.3. Денежные средства за принятые на комиссию товары выплачиваются Комитенту одним из следующих способов по
согласованию Сторон:
- путем выдачи Комитенту наличных денежных средств из кассы Комиссионера;
- путем банковского перевода платежными поручениями со счета Комиссионера на счет Комитента.
Денежные средства выплачиваются в течение 3 рабочих дней после их поступления от покупателя товара, при этом из
средств, подлежащих перечислению Комитенту, Комиссионер удерживает комиссионное вознаграждение.
2.4. Комиссионное вознаграждение на момент заключения договора составляет
белорусских
рублей 00 копеек. Итоговый размер Комиссионного вознаграждения будет составлять разницу между общей стоимостью
Товара в п.1.3 и суммой к выплате Комитенту после продажи Товара в п.2.5.
2.5. Сумма к выплате Комитенту после продажи Товара покупателю составляет
долларов
США. Выплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ + 2% на день реализации Товара, сумма округляется кратно
50 рублям в большую сторону.
2.6. В случае, когда Комиссионер совершил сделку на условиях, более выгодных, чем те, которые были указаны
Комитентом, дополнительная выгода остается в распоряжении Комиссионера.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Комиссионер обязуется:
3.1.1. Исполнить комиссионное поручение на наиболее выгодных для Комитента условиях.
3.1.2. Передать Комитенту все полученное в рамках исполнения комиссионного поручения на условиях,
предусмотренных Договором.
3.1.3. Представить Комитенту отчет об исполнении комиссионного поручения 1 раз в 15 дней с момента подписания
настоящего Договора. В отчете, в частности, могут указываться количество потенциальных покупателей, изъявивших желание
приобрести товар, а также стоимость, по которой потенциальные покупатели изъявили желание приобрести товар.
3.1.4. В случае если комиссионное поручение не было исполнено, Комиссионер обязан вернуть Комитенту все
полученное от него в течение 1 (одного) рабочего дня.
3.1.5. Комиссионер несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение товара, поступившего от Комитента на
реализацию, в пределах его стоимости, указанной в Договоре.
3.1.6. Осуществлять маркетинг и рекламу товара.
3.1.7. Производить поиск покупателей товара. Проводить переговоры с потенциальными покупателями товара, сообщать
им всю необходимую информацию о товаре.
3.1.8. Согласовывать с Комитентом условия заключаемых им договоров по продаже товара.
3.1.9. Подписывать договоры по продаже товара.
3.1.10. Размещать на товаре свои держатели номерных знаков с нанесенной на него рекламной информацией.
3.2. Комитент обязуется:
3.2.1. Принять от Комиссионера все полученное по сделке.

3.2.2. Ознакомиться с отчетом Комиссионера и утвердить его либо сообщить Комиссионеру о своих возражениях по отчету
в течение 1 (одного) дня со дня его получения. При отсутствии возражений со стороны Комитента в указанный срок отчет
Комиссионера считается принятым.
3.2.3. Уплатить комиссионное вознаграждение после выполнения обязательства Комиссионера указанного в пункте 1.1.
3.2.4. Комитент обязуется не заключать договоры на исполнение настоящего поручения с третьими лицами.
3.2.5. С момента подписания Договора снять и не публиковать рекламные объявления о продаже товара, указанного в
данном договоре. В случае обнаружения Комиссионером информации об одновременной продаже Комитентом товара,
указанного в Договоре, через средства СМИ, сети Интернет и иные источники, Комитент обязуется оплатить Комиссионеру
штраф в размере 200,00 (двести рублей 00 копеек). ПринтСкрин объявлений будет являться достаточным доказательством о
факте размещения рекламных объявлений о продаже автомобиля.
3.2.6. Передать товар Комиссионеру снятым с учета в органах ГАИ в связи с продажей, с временным регистрационным
знаком "Транзит". По соглашению сторон Комитент может так же разместить автомобиль, не снятый с учета в ГАИ, на
площадку. В случае, если Комиссионер взял задаток (предоплату) за автомобиль Комитента, не снятый с учета в ГАИ, Комитент
обязуется снять автомобиль с учета в ГАИ и передать его Комиссионеру в течении 3-х календарный дней для оформления
договора купли-продажи автомобиля с Покупателем. 3.2.7. Передать товар Комиссионеру снятым с учета в органах ГАИ в
связи с продажей, с временным регистрационным знаком "Транзит". По соглашению сторон Комитент может так же разместить
автомобиль, не снятый с учета в ГАИ, на площадку. В случае, если Комиссионер взял задаток (предоплату) за автомобиль
Комитента, не снятый с учета в ГАИ, Комитент обязуется снять автомобиль с учета в ГАИ и передать его Комиссионеру в
течении 3-х календарный дней для оформления договора купли-продажи автомобиля с Покупателем.
3.3. Комитент и Комиссионер должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими друг от друга.
3.4. Обеспечить уровень топлива в автомобиле не ниже пол бака авто, на момент передачи автомобиля Комиссионеру.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору каждая из сторон несет
ответственность в размере причиненных другой стороне убытков.
4.2. Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
освобождается от ответственности, если докажет, что такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами.
4.3. За утрату или повреждение товара, находящегося у Комиссионера до передачи его покупателям, Комиссионер несет
ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что Товар является бывшим в употреблении, таким образом, Комиссионер не несет
ответственность перед Комитентом за технические недостатки товара (явные и скрытые), которые возникли до или в момент
исполнения Договора комиссии, в том числе за работу АКБ, запуск двигателя, работу КПП, плохое качество охлаждающей
жидкости в результате чего может быть поврежден двигатель, либо система охлаждения, а также за работу всех других
узлов и агрегатов, электронных систем, негерметичность шин и т.д.
4.5. При исполнении своих обязательств стороны руководствуются положениями настоящего договора, а также
законодательства Республики Беларусь.
4.6. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и выставления письменных
претензий. Претензии и ответы могут быть направлены по электронной почте, указанные в п.7. настоящего договора.
4.7. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в суде по месту нахождения Комиссионера.
4.8. Комиссионер не несет ответственности за личные вещи и аксессуары (колпаки, чехлы, ароматизаторы и т.д.)
Комитента, находящиеся в товаре.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 45
календарных дней с момента подписания акта проверки и оценки технического состояния транспортного средства.
В случае, если в течении 45 календарных дней с момента подписания данного Договора на реализацию товар не будет
реализован по цене, указанной в п.1.3 договора, и Комитент не дал Комиссионеру никаких дополнительных указаний
относительно исполнения Договора, договор считается продленным сроком на следующие 30 календарных дней, количество
продлений сторонами не ограничено.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами, либо согласно второму абзацу пункта 1.3. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
5.3. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, отменив данное Комиссионеру поручение, за
исключением случаев, когда Комиссионер заключил сделку купли-продажи Товара с третьим лицом. Комитент обязан
уведомить Комиссионера не менее, чем за 1 (один) рабочий день до такого отказа.
В случае, если Комитент отказался в одностороннем порядке продавать автомобиль после получения Комиссионером
задатка (предоплаты) за автомобиль от Покупателя либо провел действия по подготовке к сделке купли-продажи Товара с
третьим лицом, Комитент обязуется уплатить Комиссионеру двойную сумму задатка, а также возместить убытки, вызванные
отменой поручения. В размер убытков, вызванных отменой поручения, Стороны включают размер упущенной выгоды
Комиссионера, а именно размер комиссионного вознаграждения, указанный в п.2.4 настоящего Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все уведомления, предусмотренные Договором, могут быть переданы другой Стороне под подпись, направлены
почтовой связью, посредством электронной почты либо посредством мобильной связи (sms, мессенджер и т.п.).
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Комитент
ФИО
Паспорт №
индивид. номер
Выдан
Адрес регистрации:
Контактный телефон:

✓_____________________________________________
ФИО / (подпись)

Комиссионер
Общество с ограниченной ответственностью
"Автосалон Автодом", УНП 192772108
Юр. адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева,
д. 67, пом. 116; р/сч
BY33PJCB30120526801000000933 в ОАО
«Приорбанк» г. Минск ЦБУ 101, БИК PJCBBY2X
Электронная почта: info@avto-dom.by
_______________________ Терешко О. Г.
(подпись, фио, печать)

